
                                                            

Прейскурант на услуги для лиц,  
посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах                     

 (плата в терминалах оплаты) 
 

№ 

 
Наименование (вид) услуги 

Цена услуги 

в рублях*   

1. 

  

  

  

  

Посещение спорткомплекса в период с 06:00 до 23:00 часов:                                                                                          

- на легковом автотранспорте категории «В» : 

с 01 мин. по 10 мин. 
(в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий, а 

также в выходные и праздничные дни, цена услуги отменяется) 

…………………………………………………………………………………………….. 

с 11 мин. по 30 мин.  (льготный период времени)                                                                                                                              
(в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий,      

а также в выходные и праздничные дни,  льготный период времени отменяется)  

 

………………………………………………………………………………………………. 

с 31 мин. по 60 мин. – оплата за полный час; 

с 61 мин. и далее цена услуги округляется до полного часа 
(в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных мероприятий,           

а также в выходные и праздничные дни, цена услуги отменяется) 

………………………………………………………………………………………………. 

в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных 

мероприятий, а также в выходные и праздничные дни                                                              
(цена услуги  устанавливается  с 6:00  час. с первой минуты посещения территории 

спорткомплекса на легковом автотранспорте категории «В» )  

 
500 руб.  

Без оплаты 

100 руб./час 

150 руб./час 

- на автобусе/грузовом транспорте  категорий  «В», «С», 

«D» и подкатегорий  «С1», «D1»: 
с 01 мин. по 10 мин. 

 (в рабочие дни) 

 

в период проведения спортивно-массовых и/или культурно-зрелищных                                                

мероприятий, а также в выходные и праздничные дни 

………………………………………………………………………………………...…….. 

                                                                                                                                                   

с 11 мин. по 30 мин.  (льготный период времени)                                                                                                                               
………………………………………………………………………………………………. 

с 31 мин. по 60 мин. – оплата за полный час; 

с 61 мин. и далее цена услуги округляется до полного часа 

 
500 руб. 

400 руб. 

Без оплаты 

400 руб./час 

2. 
за размещение (оставление) транспортного средства на 

территории спорткомплекса в ночное время (с 23-00 до 6-00 часов) 
- п.7.2 публичного договора (оферты)  

5 000 руб. 

3. 

исключение из списка нарушителей порядка посещения 

территории спорткомплекса на транспортных средствах 
- п.7.3 публичного договора (оферты) 

(в случае повторного и последующих нарушений порядка посещения территории 

спорткомплекса на транспортных средствах в течение двенадцати месяцев  

применяется повышающий кратный тариф)                                                                             
 

5 000 руб. 

4. 

злостное нарушение установленного порядка посещения 

спорткомплекса «Лужники» на  транспортном  средстве         
- п.7.4 публичного договора (оферты) 

 (выезд с территории спорткомплекса без уплаты суммы согласно пунктам 2 и 3, 

неподчинение требованиям администраторов ситуационного центра и/или 

сотрудников ООО ЧОП «СТРОНГо», хамское поведение, нецензурная брань 

автовладельца, оскорбление администраторов ситуационного центра и/или 

сотрудников ООО ЧОП «СТРОНГо») 

10 000 руб. 

 

Посещение территории спорткомплекса «Лужники» на автотранспорте является акцептом 

на публичную оферту АО «Лужники» /www.luzhniki.ru/ об оказании услуг для 

лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах.  
 

 

 

 


